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На основании Приказа Минпросвещения России от 26.05.2020 № 264
«Об особенностях приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования на 2020/21 учебный год»
(зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2020 № 58517) вносятся
изменения и дополнения в Правила приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования в Автономную
некоммерческую организацию высшего образования «Белгородский
университет кооперации, экономики и права» и ее филиалы в 2020 году
(далее – изменения в Правила приема в университет), в части способов,
сроков подачи и завершения приема документов от поступающих, способов
взаимодействия с поступающими при подаче ими документов, проведении
вступительных испытаний и подаче и рассмотрении апелляций, а также в
части необходимости заверения в заявлении о приеме подписью
поступающего об ознакомлении его (в том числе через информационные
системы общего пользования) с датой предоставления оригинала документа
об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации:
1. Пункт 17 раздела II изложить в следующей редакции:
«Университет осуществляет проверку достоверности сведений,
указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных
электронных образов документов. При проведении указанной проверки
университет вправе обращаться в соответствующие государственные
информационные системы, государственные (муниципальные) органы и
организации».
2. Пункт 23 раздела IV изложить в следующей редакции:
«Прием в университет по образовательным программам проводится
на первый курс по личному заявлению граждан.
Прием документов начинается 15 июня.
Прием документов на очную форму обучения завершается 25 августа.
Прием документов на очную форму обучения по программам по
специальностям, требующим у поступающих определенных творческих
способностей, завершается 15 августа. При наличии свободных мест в
организации прием документов на очную форму обучения, в том числе по
программам по специальностям, требующим у поступающих определенных
творческих способностей, физических и (или) психологических качеств,
продлевается до 25 ноября.
Прием документов в университет на заочную форму получения
образования осуществляется до 21 сентября, а при наличии свободных мест в
университете прием документов продлевается до 25 ноября».
3. Пункт 25 раздела IV изложить в следующей редакции:
«В заявлении поступающим указываются следующие обязательные
сведения:
− фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
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− дата рождения;
− реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем
выдан;
− о предыдущем уровне образования и документе об образовании и
(или) документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем;
− специальность(и), для обучения по которым он планирует поступать
в университет, с указанием условий обучения и формы получения
образования (в рамках мест по договорам об оказании платных
образовательных услуг);
− нуждаемость в предоставлении общежития;
− необходимость создания для поступающего специальных условий
при проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или
ограниченными возможностями здоровья.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на
осуществление
образовательной
деятельности,
свидетельства
о
государственной
аккредитации
образовательной
деятельности
по
образовательным программам и приложения к ним или отсутствия копии
указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью
поступающего.
Подписью поступающего заверяется также получение среднего
профессионального образования впервые
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не
соответствующие действительности, университет возвращает документы
поступающему».
4. Пункт 26 раздела IV изложить в следующей редакции:
«При поступлении на обучение по специальностям, входящим в
Перечень специальностей, при приеме на обучение по которым поступающие
проходят
обязательные
предварительные
медицинские
осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового
договора или служебного контракта по соответствующей должности или
специальности, утвержденный постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 августа 2013 г. № 697, поступающие обязаны в течение
первого года обучения пройти обязательные предварительные медицинские
осмотры (обследования).
При выявлении медицинских противопоказаний по результатам
прохождения медицинского осмотра осуществляется перевод обучающегося
по его заявлению на другую специальность, не связанную с наличием
медицинских противопоказаний, в университет при наличии свободных мест
или в другую организацию на имеющиеся свободные места с сохранением
условий обучения по договорам об оказании платных образовательных
услуг».
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5. Пункт 27 раздела IV изложить в следующей редакции:
«Для поступления на обучение поступающие подают заявление о
приеме с приложением необходимых документов одним из следующих
способов:
1) через операторов почтовой связи общего пользования;
2) в электронной форме (документ на бумажном носителе,
преобразованный в электронную форму путем сканирования или
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его
реквизитов) посредством электронной почты университета или электронной
информационной системы университета, в том числе с использованием
функционала официального сайта университета в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
(далее
–
электронная
информационная система университета) или иным способом с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заявление о приеме с приложением необходимых документов,
направленные по почте, принимаются при их поступлении в университет не
позднее сроков, установленных пунктом 2 настоящих изменений в Правила
приема в университет.
После получения заявления о приеме университет в электронной форме
или с помощью операторов почтовой связи общего пользования
информирует поступающего о необходимости для зачисления в университет
представить уведомление о намерении обучаться и о сроках его
представления.
6. Внести в раздел IV пункт 27.1 следующего содержания:
«Уведомление о намерении обучаться подается поступающим тем
способом, которым было подано заявление о приеме.
В уведомлении о намерении обучаться должно быть указано
обязательство в течение первого года обучения:
− представить в организацию оригинал документа об образовании и
(или) документа об образовании и о квалификации;
− пройти обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования) при обучении по специальности «Технология продукции
общественного питания», входящей в Перечень специальностей и
направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие
проходят
обязательные
предварительные
медицинские
осмотры
(обследования), в порядке, установленном при заключении трудового
договора или служебного контракта по соответствующей должности или
специальности, утвержденном постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 августа 2013 г. № 697 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4398)».
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7. Внести в раздел IV пункт 27.2 следующего содержания:
«Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме
через операторов почтовой связи общего пользования, включая возврат
заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта
документов, документов, содержащих недостоверные сведения, подачу
поступающим уведомления о намерении обучаться, осуществляется через
операторов почтовой связи общего пользования и (или) с использованием
дистанционных технологий.
Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме
посредством электронной почты университета, включая возврат заявления о
приеме в связи с представлением неполного комплекта документов,
документов, содержащих недостоверные сведения, подачу поступающим
уведомления о намерении обучаться, осуществляется с использованием
указанной электронной почты.
Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме
посредством электронной информационной системы университета или иным
способом с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», включая возврат заявления о приеме в связи с представлением
неполного комплекта документов, документов, содержащих недостоверные
сведения, подачу поступающим уведомления о намерении обучаться,
осуществляется с использованием дистанционных технологий».
8. Пункт 30 раздела IV исключить.
9. Пункт 33 раздела V изложить в следующей редакции:
«Вступительное испытание по предмету «Основы изобразительного
искусства и грамотности» проводится университетом в форме тестирования с
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья поступающего, с использованием
дистанционных технологий, позволяющих при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии поступающего и экзаменатора оценить наличие
у поступающего определенных творческих способностей, физических и (или)
психологических качеств, необходимых для обучения по программе.
При проведении вступительных испытаний университет обеспечивает
идентификацию личности поступающих, путем предъявления документа,
удостоверяющего личность, и сверку экзаменатором фотографии,
включенной в состав документа, удостоверяющего личность, с личностью
поступающего».
10. Пункт 35 раздела VI изложить в следующей редакции:
«Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при
поступлении в университет сдают вступительные испытания с
использованием дистанционных технологий по специальности среднего
профессионального образования 42.02.01 Реклама в виде тестирования по
предмету «Основы изобразительного искусства и грамотности» с учетом

6

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности) таких
поступающих».
11.Первый абзац пункта 36 раздела VII изложить в следующей редакции:
«При
проведении
вступительных
испытаний
обеспечивается
соблюдение следующих требований:
− присутствие ассистента из числа привлеченных лиц, оказывающего
поступающим необходимую техническую помощь с учетом их
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться,
прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);
− поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им
техническими средствами».
12.Пункт 39 раздела VII изложить в следующей редакции:
«Апелляция подается с использованием дистанционных технологий
поступающим лично на следующий день после объявления результата
вступительного испытания. При этом поступающий имеет право
ознакомиться с протоколом вступительного испытания. Приемная комиссия
обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.
Рассмотрение апелляций с использованием дистанционных технологий
проводится не позднее следующего дня после получения апелляции».
13. Пункт 41 раздела VII изложить в следующей редакции:
«Поступающий имеет право присутствовать с использованием
дистанционных технологий при рассмотрении апелляции. Поступающий
должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность».
14. Пункт 45 раздела VIII изложить в следующей редакции:
«Поступающий представляет уведомление о намерении обучаться в
следующие сроки:
− на очную форму обучения до 30 августа, а при наличии свободных
мест и продления приема документов до 28 ноября;
− на заочную форму обучения до 24 сентября, а при наличии свободных
мест и продления приема документов до 28 ноября».
15. Первый абзац пункта 46 раздела VIII изложить в следующей
редакции:
«По истечении сроков представления уведомление о намерении
обучаться ректором университета издается приказ о зачислении лиц,
рекомендованных приемной комиссией к зачислению. Приложением к
приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц.
Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после
издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном
сайте университета».

